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Музей космонавтики - это самый молодой музей. Он 
находится в Москве. 
В музее можно увидеть собачьи домики. В них летали 
четвероногие космонавты Белка и Стрелка.  
Я увидел корабль «Восток» . Он унёс первого человека в 
космос. Здесь находятся портреты учёных, инженеров , 
рабочих.  
Тут портреты всех космонавтов, которые летали в 
космических кораблях.  
Вот одежда, инструменты звёздных капитанов.  
В бортовых журналах записаны славные дела наших 
космонавтов. 
Много интересного можно узнать о космосе в этом музее. 
Мальчики и девочки с интересом смотрят на экспонаты, 
которые выставлены в музее. 

     в этом музее?  

О чем я узнал 



Сегодня мы будем говорить о Музее 

космонавтики в Москве. 

] 

[Музей космонавтики - это 

самый молодой музей.] 



 

• [В музее можно 

увидеть собачьи 

домики. ] 

    

• [В них летали 

четвероногие 

космонавты Белка 

и Стрелка.]  

 



 

 

[Вот корабль «Восток» .]  

[Он унёс первого человека в космос.] 

[Как звали первого космонавта?] 

Первый 

космонавт в мире 

Юрий Гагарин. 









[Тут портреты многих космонавтов, которые 

летали в космических кораблях в космос.] 



[Это – костюмы космонавтов. 

Они называются скафандры] 

. 

[Повтори.] 

Ты знаешь, как они называются?  
 

 













 [Инструменты космонавтов, которыми они 

пользовались в космосе.] 





[В бортовых журналах записаны 

славные дела наших космонавтов.] 

 



[Мальчики и девочки с интересом смотрят на 

экспонаты, которые выставлены в музее. 

Послушай предложение.] 

Повтори слова: экс-по-нат 

– экспонат – экспонаты. 



[Много интересного можно узнать о 

космосе в этом музее.] 

 

Ракетная установка. Космическая капсула. 





Телефон 

Шахматы 

Этими предметами космонавты 

пользуются в космосе. 



[Луноход – аппарат, 

который двигался  по 

Луне.] 

[Этот метеорит упал 

из космоса.] 

Космическая

невесомость. 





[Это награды за полёты в космос.] 

Что это? Как Вы думаете? 



[Посмотри на картинки.] 



Международная космическая станция 

в космосе. 



Международные космические экипажи. 

Международные экипажи так 

называются, / потому что 

космонавты из разных стран/ 

летали в космос в одном 

космическом корабле. 



Вопросы и задания к тексту. 

 Как называется музей? 

 Что можно увидеть в музее? 

 Как звали собак, которые летали в 
космос? 

 Кто первый космонавт? 

 Как называется первый космический 
корабль? 

 Ты был(а) в Музее Космонавтики? 

 

 

 



 

[Домики для собак]   

[Белка и Стрелка]  

[«Восток»] [Скафандры]  

[Юрий Гагарин]   

[Бортовой журнал]   

[Портреты космонавтов]    

[Луноход] 

 


